


Приложение 1 

 

Состав рабочей группы по разработке программно- 

методического обеспечения реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена   

ФИО Должность 

Злобина Валентина 
Леонидовна 

Заместитель директора по инновационно-

методической деятельности, председатель 
группы 

Трегубова Галина Аркадьевна Заведующий ресурсным учебно-

методическим центром инклюзивного 
профессионального образования, 
заместитель председателя рабочей группы 

 Члены группы: 
Хакимова Елена Анатольевна Заместитель директора по учебной работе 

Дементьев Михаил 
Александрович 

Заместитель директора по информатизации 
и инновационному обеспечению 

Егорова Светлана Алексеевна Заведующий Республиканским центром 
инклюзивного профессионального 
образования 

Крюкова Светлана 
Викторовна 

Старший методист 

Шишкина Наталья Семеновна Методист Республиканского центра 
инклюзивного профессионального 
образования 

Васильева Анастасия 
Ивановна 

Методист информационно-инновационной 
службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План деятельности рабочей группы по разработке программно- 

методического  обеспечения реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена   

   

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1.  
Формирование банка нормативно-

правовых документов и 
методической литературы по 

разработке адаптированных 
основных профессиональных 
образовательных программ по 
подготовке специалистов среднего 
звена   

Трегубова Г.А. сентябрь-октябрь 

2.  
Составление индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в соответствии с 
индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации, 
заключениями психолого-медико-

педагогических комиссий 

Егорова С.А. 
Шишкина Н.С. 

 

сентябрь 

3.  
Разработка методических 
рекомендаций для педагогических 
работников по реализации 
адаптированных основных 
профессиональных  
образовательных программ по 
подготовке специалистов среднего 
звена   

Трегубова Г.А. октябрь 

4.  
Разработка требований к 
организации рабочего места на 
учебной и производственной 
практике обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

Трегубова Г.А. октябрь 

5.  
Разработка рабочих 
адаптированных программ 

учебных дисциплин и 
профессиональных модулей с 
учетом нозологических групп в 
соответствии с требованиями 

Преподаватели сентябрь-октябрь 



ФГОС CПO     по 
профессии/специальности, 

ндивидуальными программами 
реабилитации или абилитации, 
заключениями психолого-медико-

педагогических комиссий 

6.  
Организация обучения 
педагогического коллектива по 
использованию 
специализированного 
оборудования в образовательном 
процессе 

Злобина В.Л. 
Крюкова С.В. 

Трегубова Г.А. 
Егорова С.А. 

Шишкина Н.С. 
Васильева А.И. 

сентябрь-октябрь 

7.  
 Организация консультирования 

преподавателей по разработке 
рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей с учетом нозологических 
групп  

Дементьев М.А. 
Егорова С.А. 

сентябрь-октябрь 

8.  
Разработка фондов оценочных 
средств и контрольно-оценочных 
средств для текущей и 
промежуточной аттестации 

Преподаватели сентябрь-октябрь 

9.  
Организация экспертиз 
разработанных рабочих 
адаптированных программ 

учебных дисциплин и 
профессиональных модулей с 
учетом нозологических групп в 
соответствии с требованиями 
ФГОС CПO по 
профессии/специальности 

Злобина В.Л. 
Хакимова Е.А. 
Трегубова Г.А. 
Егорова С.А. 
Крюкова С.В. 

Шишкина Н.С. 
Васильева А.И. 

Председатели ЦК 

сентябрь-октябрь 

10.  
Контроль за использованием 
специализированного 
оборудования преподавателями 
техникума в учебном процессе 

Дементьев М.А. 
Трегубова Г.А. 

в течение  
учебного года 

 
 


